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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  5-9 классов (ФГОС ООО) 

на 2017-2022 учебные годы 
 

Внеурочная деятельность определена следующими приоритетными направлениями: 
 

 Духовно-нравственное – реализуется классным руководителем согласно плану 

воспитательной работы через систему классных часов данной направленности («часы 

общения»), а также модульно через систему внеклассных мероприятий духовно-нравственной 

направленности (экскурсии, беседы, диспуты, посещение театров, выставок и т.п.). В рамках 

данного направления также реализуется содержание предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 5 классе в объеме 17 часов за учебный год. 
 

 Физкультурно-спортивное и оздоровительное – реализуется через занятия 

общей физической подготовкой (в спортивных секциях школы или других учреждений 

дополнительного образования, в том числе ЦДО), а также через реализацию плана 

воспитательной работы классного руководителя (подпрограмма «Воспитание культуры 

здорового образа жизни»). Возможна модульная реализация направления. 
 

 Социальное – реализуется модульно классным руководителем и педагогами-

предметниками в рамках подпрограммы воспитательной работы школы «Социализация 

личности» и предполагает обязательную реализацию и защиту классными коллективами 

социальных проектов (один групповой проект за один учебный год). 
 

 Общеинтеллектуальное – приоритетное направление внеурочной деятельности 

школы как ОО, ориентированной на разностороннее развитие обучающихся.  

Данное направление представлено избыточным набором метапредметных курсов по 

выбору по направлениям «Человек и общество» (5 курсов), «Человек и природа» (5 курсов), 

«Проектная деятельность обучающихся» (включает в себя занятия обучающихся в Научном 

обществе учащихся и/или посещение курсов инженерной направленности) 

Минимальное количество курсов общеинтеллектуального направления, которые 

должны выбрать для изучения школьники – не менее 2 в каждый из годов обучения. 
 

 Общекультурное – реализуется классным руководителем, учителями-

предметниками, организатором внеклассной работы, ЦДО, службами сопровождения УВП 

согласно плану воспитательной работы школы через систему мероприятий данной 

направленности (посещение спектаклей, выставок, музеев и т.д., предметные недели, 

общешкольные массовые мероприятия). Данное направление реализуется модульно. 
 

Деятельность в данных направлениях осуществляется по выбору (не более 10 часов в 

неделю) обучающихся и их семей во второй половине дня и организуется через такие формы, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. 

 

Концептуальные основы, тематика и содержание направлений внеурочной 

деятельности представлены в основной образовательной программе основного общего 

образования школы, в подпрограммах концепции воспитательной работы школы. 

 

В случае посещения обучающимися занятий в спортивных, творческих, 

художественных секциях, а также общеинтеллектуальных занятий в различных центрах 

дополнительного образования, данные занятия по просьбе родителей обучающихся могут 

быть засчитаны в качестве часов внеурочной деятельности соответствующей направленности 

(при предоставлении подтверждающих документов). 
 


